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Об организации профилактической работы по обеспечению 
противопожарной безопасности среди населения 

В целях исполнения Контрольной карточки о выполнении поручений 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области от 13.01.2016 
№ 12-15-к, обеспечению пожарной безопасности и в целях недопущения 
пожаров на территории Мценского района, администрация Мценского 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1.1. Совместно с инспекторами ОНД по г. Мценску и Мценскому 

району" (Ю. А. Тимахов) продолжить разъяснительную работу среди 
населения по доведению требований пожарной безопасности. 

1.2. Усилить пропаганду противопожарных знаний при пользовании 
обогревательными приборами, печным отоплением. 

1.3. Для проведения комплексного обследования мест проживания 
неблагополучных семей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
привлекать специалистов в области энергетики, газоснабжения, социальной 
службы, ВДПО, МЧС и МВД. 

1.4. По результатам обследования принимать меры по приведению 
мест проживания неблагополучных семей в пожаробезопасное состояние. 

2. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района (О. Е. Кошевой) взять под личный контроль состояние 
дорог района в зимнее время и поддержание их в нормативном состоянии. 

3. Отделу по муниципальному жилищному контролю и работе с 
-жилищным фондом Мценского района Н. Денисов) взять под личный 
контроль выполнение мероприятий по содержанию в пожаробезопасном 
состоянии жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Мценского района (И. А. Колобова) при проведении рейдов 
социального патруля продолжить проведение разъяснительно^ 
профилактической работы с семьями, относящимися к группам социального 



риска, уделив особое внимание многодетным семьям и семьям, имеют;-
детей. 

5. Отделу общего образования администрации Мценского район: 
(А. М. Межнев), провести дополнительные инструктажи с работниками и 
учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности. 

6. Рекомендовать Мценскому пожарно-спасательному гарнизону 
(Д. И. Снурницын), ОДН по г. Мценску и Мценскому району 
(Ю. А. Тимахов) в срок до 20.01.2016 направить в администрацию 
Мценского района планы-графики проведения профилактической работы с 
населением Мценского района, особое внимание уделив работе среди 
социально незащищённых многодетных семей, в первую очередь 
неблагополучных, с посещением мест проживания на 2016 год и отчёт за 
2015 год. 

7. Руководителям АУ ОО «Редакция газеты «Мценский край»» 
(Д. Е. Кузнецова) и МАУ Мценского района «Мценскрадиоинформ» 
(С. П. Шахова) принять активное участие в информационной работе по 
доведению до населения требований пожарной безопасности. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина и 
заместителя главы администрации Мценского района по социальным 
вопросам А. С. Николюк. 

Глава Мценского района V И. А. Грачев 


